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1. Общиеположения 

1.1. Положениеоликвидацииакадемическойзадолженности–

документ,разработанныйнаоснованииследующих нормативныхдокументов: 

 ФЗот 29декабря 2012года №273 «Обобразовании в РоссийскойФедерации»; 

 Уставашколы; 

 Положенияоформе,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипро

межуточнойаттестацииучащихсяГБОУ ООШ №13 г.Новокуйбышевска 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведениямероприятийполиквидацииакадемическойзадолженностиобучающим

ися. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

иливсегообъёмаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойп

рограммы,сопровождаетсяпромежуточнойаттестациейобучающихся,проводимой

вформахопределённыхучебнымпланом,ивпорядке,установленномобразовательно

йорганизацией. 

1.4. Неудовлетворительныерезультатыпромежуточнойаттестациипоодномуил

инесколькимучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточнойаттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академическойзадолженностью. 

1.5. Обучающиеся,непрошедшиепромежуточнойаттестациипоуважительным

причинамилиимеющиеакадемическуюзадолженность,переводятсявследующийкл

асс условно. 

1.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройтипромежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу,дисциплине(модулю)неболеедвухразвсроки,определяемыеобразовательно

йорганизацией. 

1.7. Педагогический коллектив Школы и родители (законные 

представители)несовершеннолетнегообучающегосясоздаютусловияобучающему

сядляликвидацииакадемической задолженности. 

 

2. Организациямерпо ликвидацииакадемическойзадолженности 

2.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится 

порешениюпедагогическогосоветавсоответствиисегокомпетенцией,определенно

йуставом Школы. 

2.2. Педагогическим советом Школы на заседании с повесткой «О 

переводеучащихся в следующий класс» определяются и заносятся в протокол 

условияосуществленияпереводаобучающихсянаступениначальногообщего, 

основногообщегообразования,имеющихпоитогамучебного года 

академическуюзадолженность. 

2.3. В протоколе педагогического совета указываются фамилия, имя 

ученика,классобучения,предмет,покоторомупоитогамгодаонимеетнеудовлетвор

ительнуюотметку;определяетсясрокиформаликвидациизадолженности. 

2.4. Наоснованиирешенияпедагогическогосоветаиздаётсясоответствующий 

приказ. 



2.5. Родители(законныепредставители)условнопереведенногообучающегося

письменноуведомляютсяопринятомрешении,срокахиформе ликвидации 

задолженности, объёме учебного материала (не позже 5рабочих дней 

содняпроведенияпедсовета) (Приложение1) 

2.6. Академическая задолженность условно переведенными 

обучающимисяликвидируетсявустановленныенастоящим Положениемсроки. 

2.7. Форма ликвидации академической задолженности определяется 

Школойсамостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в 

виде зачёта,контрольнойработы,тестаидр. 

2.8. Заместительдиректораготовитпроектприказа«Оликвидацииакадемическ

ойзадолженности»суказаниемсроковилицответственныхзаеёподготовкуи 

проведение. 

2.9. Припроведениипромежуточнойаттестациивовторойразприказомдиректо

раШколысоздаётсяКомиссия.Всоставпредметнойкомиссиивходят: учитель, 

ведущий предмет в этом классе на момент возникновениязадолженности у 

обучающегося и учитель по данному предмету, не ведущийвэтом классе, 

атакжепредставительадминистрации. 

2.10. Порезультатамликвидацииакадемическойзадолженностииздаетсяприка

з по школе «О результатах ликвидации академической 

задолженности»,результаты успешной аттестации заносятся в классные 

журналы и личныеделаучащихся. 

3. Организацияисрокипроведенияликвидацииакадемическойзадолжен

ностипоитогамучебногогода 

3.1. Обучающиесянауровняхначальногообщего,основногообщегоисреднегоо

бщегообразования,имеющиепоитогамучебногогодаакадемическуюзадолженн

остьпоодномуилинесколькимучебнымпредметам,переводятся 

вследующийкласс условно. 

3.2. Обучающиеся,неосвоившиеобщеобразовательнуюпрограммупредыдущ

его уровня, не допускаются к обучению на следующие 

ступениобщегообразования(недопускаетсяусловныйперевод в5). 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность,пройдяпромежуточнуюаттестациюпосоответствующемуучебн

омупредметунеболеедвухразвсроки,определяемыеприказомдиректорашколы

ивпределаходногогодасмоментаобразованияакадемическойзадолженности. 

3.5. Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся 

дляликвидацииэтойзадолженностииобеспечитьконтрольсвоевременностиее 

ликвидации. Контроль за ликвидацией академической

 задолженностивозлагаетсяназаместителядиректорапоучебно-

воспитательнойработе. 

4. Праваиобязанностисубъектовобразовательногопроцесса 

4.1. Родители(законныепредставители)несутответственностьза: 

 выполнение несовершеннолетними обучающимися

 заданий,полученных дляподготовкикпромежуточнойаттестации; 

 соблюдениенесовершеннолетнимиобучающимисясроковликвидацииак

адемическойзадолженности. 



 

4.2. Обучающийся: 

имеетправо: 

 

 получитьпозапросунеобходимыеконсультации(впределахдвухучебных 

часовпередаттестацией); 

 наповторнуюаттестациювслучаенеудовлетворительныхрезультатовперв

ого испытания. 

обучающийсяобязан: 
 

 выполнитьполученноедляподготовкикаттестациизадание; 

 в соответствии со сроками ликвидировать

 академическуюзадолженность. 

4.3. Классный руководитель обязан довести под роспись до

 сведенияродителей (законных представителей)следующуюинформацию: 

 содержаниенастоящегоПоложения; 

 решение Педагогического совета школы, об

 академическойзадолженностипопредмету(предметам) уобучающегося; 

 сроки,формыисодержаниепромежуточнойаттестации; 

 приусловииположительнойаттестациисделатьсоответствующуюзаписьв

журналеиличномделеобучающегося. 

4.4. Учитель-предметникобязан: 

 наоснованииприказапошколесформироватьпакетзаданийдляподготовки 

кпромежуточной аттестации; 

 провестипозапросунеобходимыеконсультации(впределахдвухучебных 

часов). 

4.5. Председателькомиссии(приеёформировании): 

 организовываетработукомиссиивуказанныесроки; 

 несетответственностьзаправильноеоформлениепротокола,объективноеи

качественноепроведениепромежуточнойаттестации,выставление 

отметки в работе ипротоколе с текстовой 

расшифровкойиросписямивсехчленовкомиссии. 

4.6. Членыкомиссии: 

 участвуютвпроведениипромежуточнойаттестации; 

 осуществляютконтрольсоблюдениятребованийкпроведениюаттестации; 

 проверяют в соответствии с нормативами работы, оценивают 

ответыобучающегося; 

 заверяют собственной подписью протокол проведения 

промежуточнойаттестации. 

5 . Порядок перевода учащегося в следующий класс после 

ликвидацииакадемическойзадолженности. 

5.1. Послеликвидацииакадемическойзадолженностизаполненныйграфикликви

дацииакадемическойзадолженностиприкрепляетсявличнуюкарту(личноедело

)обучающегося,аксерокопияграфикаликвидацииакадемической 



задолженности хранится у заместителя директора по учебно-

воспитательнойработе. 

5.2. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся 

вследующийкласс. 

5.3. Директор школы на основании решения педагогического совета 

издаетприказопереводе обучающихся вследующийкласс. 

5.4. Классныйруководитель: 
-фиксируетрешениепедагогическогосоветавитоговойведомостиклассного 

журнала текущего учебного года. Например, для обучающегося 8класса: 

ликвидированаакадемическаязадолженностьза8класспоматематике,перевед

ён в 9класс,протокол№..от… 

 

- выставляет годовую отметку в личную карту (личное дело) 

обучающегося,записаввнижнемполе:задолженностьза8класспоматематикел

иквидирована,протокол№..,от…; 

-знакомитродителей(законныхпредставителей)срешениемпедагогического 

совета и приказом директора о переводе обучающегося вследующий класс 

или о допуске к государственной итоговой аттестации длявыпускников. 

6. Обучениеобучающихся,неликвидировавшихакадемическуюзадолжен

ность. 

6.1. Обучающиесянауровненачальногообщего,основногообщего 

образования, не ликвидировавшие в установленные 

срокиакадемическойзадолженности,решениемпедагогическогосоветанеперев

одятся в следующий класс, а обучающиеся выпускных 9 

недопускаютсякгосударственнойитоговойаттестации. 

Записьвклассномжурналевведомостиуспеваемости: 

непереведён,протокол№…,от… 

Впоследствии,позаявлениюродителей(законныхпредставителей): 

оставленнаповторныйкурсобучения 
илидлявыпускников9классов:недопущенкгосударственнойитоговойаттестац

ии,протокол №..,от… 

6.2. По усмотрению их родителей (законных представителей) 

обучающиесянаступеняхначальногообщего,основногообщегообразования,не

ликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженности: 

 оставляютсянаповторноеобучение; 

 переводятсянаобучениепоадаптированнымобразовательнымпрограмма

мвсоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии; 

 переводятсянаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

 

7. Организацияисрокипроведенияликвидацииакадемическойзадолжен

ностипоитогам триместра  

7.1. Основание для установления порядка и срока ликвидации 

академическойзадолженности:учащиеся,длительноимеющиенеликвидирован

нуюпромежуточную неудовлетворительную аттестацию по предмету, не 



могуткачественно, в соответствии с минимальным образовательным 

стандартомпродолжатьизучение данногопредмета. 

7.2. Сроки ликвидации задолженностей за триместр в начальной и 

основнойшколе: 

 заI триместр–до 18декабря; 

 заII триместр– до15 марта; 

 заIII триместр –до31мая. 

 

7.3.Продлениесроковликвидациитекущихзадолженностейвозможновиндивид

уальномпорядке,вслучаеболезниучащегося,пребываниивлечебно-

профилактических иреабилитационных учреждениях. 

7.4. В случае если задолженность не ликвидирована в установленные 

сроки,неудовлетворительнаяотметказатриместрсчитаетсяокончательной. 

7.5. Вслучаенесогласияучащегося,егородителей(законныхпредставителей)с

результатамипромежуточнойаттестации,атакжесоценкойзнанийпопредметуза

триместр,учащемусяпредоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему 

предметукомиссии,образованнойпедагогическимсоветомшколы,до10июнятек

ущего года. Сообщить о своем несогласии родители должны в срок до 31мая. 

7.6. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей) 

срезультатамиповторнойаттестации(пересдачиэкзаменакомиссии)обучающем

уся,егородителям(законнымпредставителям)предоставляется 

право обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участникамиобразовательного процесса. 

7.7. Ответственность за ликвидацию промежуточной задолженности 

несутучащийсяиегородители(ч.3ич.4ст.58Федеральногозакона"Обобразовани

ивРоссийской Федерации"). 

7.8. Контроль своевременности ликвидации промежуточной 

задолженностиосуществляетклассный руководительучащегося . 

7.9. В случае неявки учащегося без уважительной причины в 

установленныеисогласованныесродителямисрокисдачипрограммногоматериа

ла,неудовлетворительнаяотметказатриместр считаетсяокончательной. 

8. Аттестацияусловнопереведённыхучащихся. 

8.1. Обучающиеся,успешноликвидировавшиеакадемическуюзадолженнос

тьвустановленныесроки,продолжаютобучениевданномклассе. 

8.2. РешениеопереводеучащегосяпринимаетсяПедагогическимсоветом. 
8.3. Вличноеделопредыдущегогодавноситсясоответствующаязаписьрядомсза

письюоб условномпереводе(«Переведёнвследующий класс»). 

8.4. Обучающиесявобразовательнойорганизациипообразовательнымпрограм

мамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,неликв

идировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженностисмоментаеё

образования,поусмотрениюродителей(законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятсяна обучение по адаптивным 

образовательным программам в соответствии срекомендациямипсихолого-

медико-



педагогическойкомиссиилибонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

8.5. Обучающиесяпообразовательнымпрограммамначальногообщего,основн

огообщегообразованиявформесемейногообразования,неликвидировавшиевус

тановленныесрокиакадемическойзадолженности,продолжаютполучатьобразо

ваниевобразовательнойорганизации. 

9. Ведениедокументации. 

9.1. Всеписьменныеработы(контрольные,тесты,сочинения,диктанты,изложе

ния и т.д.) выполняются каждым обучающимся в отдельной 

тетрадиоформленнойугловым штампом Школы. 

9.2. Протокол,материалыпромежуточнойаттестациипорезультатамликвидац

ииакадемическойзадолженностихранятсявШколе1год. 

9.3. Учащиеся,переведенныепослеуспешнойликвидацииакадемическойзадолж

енностивследующийкласс,вотчётенаначалоучебногогодапоформеОО-1 

указываются всоставе того класса, вкоторыйпереведены. 

9.4. Все решения Педагогического совета закрепляются 

соответствующимиприказами директора и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



кПоложениюопорядк

еликвидации

 академической

задолженностиобучающимися 

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

обакадемическойзадолженности 

Уважаемая(ый)  
 

Администрация ГБОУ ООШ №13 
г.НовокуйбышевскадоводитдоВашегосведения, что 
Вашсын(дочь)_________________________________________
ученик(ца)  класса по итогам 20  -20   года имеет 

неудовлетворительные оценки по следующим предметам: 
 

ирешениемпедагогическогосовета(протокол№ от ) 
переводитсяв

 классусловносакадемическойзадолженностьюпопредм

ету(ам): 
 

НаоснованииФедеральногозаконаРФ«ОбобразованиивРоссийской 
Федерации»от29.12.2012г.№273-

ФЗответственностьзаликвидациюобучающимсяакадемическойзадолженности

возлагаетсянаегородителей. 

Обучающийся,имеющийакадемическуюзадолженность,проходитповторнуюп

ромежуточнуюаттестациюпосоответствующимучебнымпредметамнеболеедву

хразвпределаходногогода.Дляпроведенияповторнойпромежуточнойаттестаци

ившколесоздаетсякомиссия. 

 

Дата  
 

Зам.директорапо УВР / 

 /Классныйруководитель  /

  / 

Ознакомлен (а) / 

 /Датаознакомления 

  



Приложение 2 

кПоложениюопорядк

еликвидации

 академической

задолженностиобучающимися 

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска 
 

 

« » 20 г. №   
 

ПРИКАЗ 

 

О создании комиссии по 

пересдачеакадемическойзадолжен

ности 

 

НаоснованииФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,приказа Министерства образования инауки РФ от 

30.08.2013г. № 1015 «О Порядке организации и 

осуществленияобразовательной деятельности по основным образовательным 

программам –

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегоо

бщегообразования»,Положенияоформах,периодичности,порядкетекущегокон

троляуспеваемости,промежуточнойаттестацииобучающихся,Положенияолик

видацииакадемическойзадолженности 

 

ПРИКАЗ Ы В АЮ: 
1. Создатьшкольнуюаттестационнуюкомиссиюдляприемаакадемическойзадолж

енностипо всоставе: 

 

ФИО–председателькомиссии 

ФИО–учитель  
ФИО–учитель  

 

2. Назначитьпереаттестациюпо

 запредыдущийучебныйгод 

« » 20 г.в ч мин. 

 

3. КонтрользаисполнениемприказавозложитьназаместителядиректорапоУВР(

ФИО) 

 

Директор/ / 



Приложение 3 

кПоложениюопорядк

еликвидации

 академической

задолженностиобучающимися 

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска 
 

 

 

Протокол ликвидации академической 

задолженностиПредмет  

Председателькомиссии:  
Членыкомиссии: 

 

Формапроведения: 
 

(Пакетсматериаломприлагаетсякпротоколу) 

Имеютакадемическуюзадолженностьпопредмету человек. 

Нааттестациюявились

 человек.Не явилось

 человек. 

Аттестацияначаласьв ч мин,закончиласьв ч. мин 
 

№п/п Ф.И.О.обучающегося Оценка 
   

   

Особые отметки членов комиссииоб оценке ответовотдельныхобучающихся: 
 

 

 

 

Запись ослучаях нарушения установленногопорядка экзамена и 

решениякомиссии: 
 

 

Датапроведения 20 г. 
 

Датавнесениявпротоколоценок: 20 г. 

 

Членыкомиссии / / 

 / / 

 / / 



Приложение 4 

кПоложениюопорядк

еликвидации

 академической

задолженностиобучающимися 

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска 
 

 

 
«» 20 г. №   

 

ПРИКАЗ 
 
 

Орезультатахликвидации 
академическойзадолженности 

 

Всоответствии сприказом от« » 201 №   
« », на основании результатов аттестации по 

ликвидацииакадемическойзадолженности 

 

ПРИКАЗЫ В А Ю: 
1. Считатьликвидировавшимиакадемическуюзадолженностьза20 -

20 учебныйгод 

 

№п/п Ф.И.О. Класс Предмет Итоговаяоценка 
     

     

 

2. Класснымруководителям(ФИО,класс): 

2.1. Внестисоответствующиезаписивклассныйжурнал. 

2.2. Довестиданныйприказдоведенияродителейиобучающихся. 
3. Контрользаисполнениемприказавозложитьна 

 

 
 

Директор  



 
 

Приложение 5 

кПоложениюопорядк

еликвидации

 академической

задолженностиобучающимися 

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемыеродители(законныепредставители)обучающегося 

 класса. 
 

(Ф.И. ученика) 
Администрация  ГБОУ ООШ №13 г.Новокуйбышевскаставит Вас в 

известность о том,что « » 20 года в ч

 минсостояласьпересдача 

академическойзадолженностипо за предыдущий 

годобучения( класс).Обучающийся                                                                   

напересдачуакадемической задолженности неявился. 

 

« » 20 г. 

Заместительдиректорапо УВР /

 /Родители(законныепредста

вители) 

 /  



Приложение 6 

кПоложениюопорядк

еликвидации

 академической

задолженностиобучающимися 

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска 
 

Директору ГБОУ ООШ №13  

г. Новокуйбышевска  

Дыниной Н.Г. 

 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, , 
Ф.И.О.родителя(законногопредставителя) 

 

всвязисакадемическойзадолженностьюпо     

моего(моей)сына(дочери)

 по

итогам 20-20 учебного   года, даю согласие на повторное обучение 

его(её)вклассе в20–20учебномгоду. 

 

Дата подпись 
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